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бюджетного (бухгалтерского) учета и достоверностью бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности.  

Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность МБУ «МФЦ Хорольского 

муниципального района», учредительные документы, первичные и иные 

бухгалтерские учетные документы, бюджетная (бухгалтерская) отчетность, 

регистры бюджетного учета, документы, регламентирующие выплату 

заработной платы работников, учетная политика, бюджетные сметы, отчет об 

исполнении бюджета, главная и кассовая книги. 

Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Хорольского муниципального района». 

Проверяемый период деятельности учреждения: с 01 января 2016 

года по 31 октября 2016 года. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 01 ноября 2016 года 

по 30 ноября 2016 года. 

Нормативные документы, используемые в работе: 

Федеральные законы: 

- от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – 

Федеральный закон №402-ФЗ); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ); 

- от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ). 

Приказы Минфина Российской Федерации: 

- от 13.06.1995г. №49 «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (далее – Приказ 

№49); 
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- от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкция по его 

применению» (далее – Инструкция №157н); 

- от 01.07.2013г. №65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – 

Приказ №65н) (далее – Инструкция №65н); 

- от 01.12.2015г. № 190н «О внесении изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013г. № 65н» (далее – Инструкция №190н); 

- от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция №162н); 

- от 16.12.2010 №174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»   (далее – 

Приказ №174н); 

- от 30.03.2015 №52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению» (далее – Приказ №52н); 

- от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – 

Инструкция №191н). 

Инструкции Центрального Банка Российской Федерации: 
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- Указания о порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства от 11.03.2014 №3210-У (далее – Указание №3210-У). 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

- Приказ Федерального казначейства от 10.10.2008  №8н 

«О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке 

осуществления территориальными органами Федерального казначейства 

отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» 

(далее – Приказ №8н). 

В процессе проверки изучались следующие документы: 

- устав МБУ «МФЦ Хорольского муниципального района»; 

- положение об учетной политики МБУ «МФЦ Хорольского 

муниципального района», утвержденное приказом № 5 от 11.01.2016г. «Об 

учетной политике МБУ «МФЦ Хорольского муниципального района»; 

- положение об оплате труда работников МБУ «МФЦ Хорольского 

муниципального района», утвержденное приказом № 1 от 11.01.2016г. «Об 

оплате труда работников МБУ «МФЦ Хорольского муниципального района»; 

- правила внутреннего трудового распорядка МБУ «МФЦ Хорольского 

муниципального района», утвержденные приказом № 3 от 11.01.2016г. «Об 

утверждении Правил трудового распорядка МБУ «МФЦ Хорольского 

муниципального района»; 

- положение о комиссии по установлению стимулирующих выплат 

работникам МБУ «МФЦ Хорольского муниципального района», 

утвержденное приказом № 9 от 11.01.2016г. «О комиссии по установлению 

стимулирующих выплат работникам МБУ «МФЦ Хорольского 

муниципального района»; 

- штатные расписания; 
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- расчетные ведомости по заработной плате; 

- табели учета рабочего времени; 

- трудовые договоры; 

- приказы; 

- главная книга; 

- кассовая книга; 

- план финансово-хозяйственной деятельности; 

- договоры о полной индивидуальной материальной ответственности; 

- журнал операций № 1 по счету «Касса»; 

- журнал регистрации приходных и расходных ордеров; 

- журнал операций № 2 по банковскому счету» 

- журнал операций № 3 расчеты с подотчетными лицами; 

- журнал операций № 4 расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

- договоры/контракты с поставщиками; 

- журнал операций № 6 расчетов по оплате труда; 

- журнал операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов; 

- журнал операций № 8 по прочим операциям; 

- инвентарные карточки учета нефинансовых активов. 

Оформленные акты, заключения, справки и т.п., использованные 

в отчете, ознакомление с ними под расписку руководителя и иных 

должностных лиц проверенных объектов, наличие письменных 

объяснений, замечаний или возражений: акт по результатам контрольного 

мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Хорольского 

муниципального района» от 01.12.2016г., подписанный директором и 

главным бухгалтером МБУ «МФЦ Хорольского муниципального района» с 

Отчетом о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, 

указанных в акте по результатам контрольного мероприятия от 14.12.2016г. 
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Неполученные документы из числа затребованных с указанием 

причин или иные факты, препятствующие работе: нет. 

 

Краткая характеристика проверяемой сферы деятельности 

объекта контрольного мероприятия: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Хорольского 

муниципального района» (сокращенное наименование МБУ «МФЦ 

Хорольского муниципального района») является юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые 

в органах Федерального казначейства, круглую печать, бланки, штампы. 

МБУ «МФЦ Хорольского муниципального района» действует на 

основании Устава, утвержденного постановлением администрации 

Хорольского муниципального района от 24.02.2015г. № 145 «О создании 

муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Хорольского 

муниципального района». 

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, имеет 

организационно-правовую форму – бюджетное учреждение. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Хорольский муниципальный район 

Приморского края. 

Место нахождения Учреждения: 692254, Приморский край, 

Хорольский район, с. Хороль, ул. Ленинская, 51. 

Задачей Учреждения является организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
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Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах, 

доведенных до него бюджетных ассигнований и средств, полученных от 

осуществления иных видов деятельности, приносящих доход. 

Учреждение осуществляет виды деятельности, предусмотренные 

Уставом на территории Хорольского муниципального района. 

Финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет средств 

субсидий из бюджета Хорольского муниципального района Приморского 

края, предоставляемых в соответствии с муниципальным заданием и планом 

финансово-хозяйственной деятельности. А также за счет средств субсидий 

бюджета Приморского края, предоставляемых в соответствии с 

нормативными правовыми актами Приморского края. 

Учреждение использует доходы от осуществления приносящей доход 

деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество 

самостоятельно. 

Учреждение осуществляет использование (расходование) средств 

исключительно через лицевые счета, открытые в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в УФК МФ РФ по 

Приморскому краю, Отдел № 27 Управления Федерального казначейства по 

Приморскому краю, согласно договору № 2027/Э2852 от 14.08.2015г. об 

обмене электронными документами. 

МБУ «МФЦ Хорольского муниципального района» имеет лицевые 

счета в УФК по Приморскому краю – 20206Э28520, 21206Э28520. 

В проверяемом периоде и по настоящее время обязанности директора 

МБУ «МФЦ Хорольского муниципального района» исполняет Шаповалова 

Светлана Владимировна, обязанности главного бухгалтера – Долгова 

Виктория Александровна. 

В МБУ «МФЦ Хорольского муниципального района» бухгалтерский 

учет ведется с помощью программных продуктов: 

- «1С: Предприятие» «Бухгалтерия государственного учреждения»; 

- «1С: Предприятие» «Зарплата и кадры». 
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Применяемая комплексная бухгалтерская программа охватывает все 

участки бухгалтерского учета. 

На основании приказа от 14.08.2015г. № 2 «О назначении 

ответственных лиц за осуществление электронного обмена» между МБУ 

«МФЦ Хорольского муниципального района» и Управлением Федерального 

казначейства по Приморскому краю наделены правами подписания 

электронных документов: 

- первая электронная подпись  -  Шаповалова Светлана Владимировна – 

директор; 

- вторая электронная подпись – Долгова Виктория Александровна – 

главный бухгалтер. 

На основании приказа от 07.07.2016г. № 41 «О внесении изменений и 

дополнений в приказ МБУ «МФЦ Хорольского муниципального района» от 

14.08.2015г. № 2 «О назначении ответственных лиц за осуществление 

электронного обмена» дополнительно наделена правами подписания 

электронных документов: 

- первой электронной подписью – Вощевоз Екатерина Владимировна – 

юристконсульт. 

 

Результаты контрольного мероприятия в разрезе вопросов 

программы контрольного мероприятия: 

1. Проверка операций с денежными средствами, расчеты с 

подотчетными лицами 

В штатном расписании МБУ «МФЦ Хорольского муниципального 

района» должность кассира не предусмотрена. 

Обязанности кассира исполняет главный бухгалтер. В нарушении п.4 

Указаний Банка России от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства» в должностной инструкции главного 
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бухгалтера не детализированы обязанности по ведению кассовых операций, с 

которыми он должен ознакомиться под роспись. Договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности заключен. 

В учетной политике учреждения не разработан перечень должностных 

лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, денежных и 

расчетных документов, финансовых обязательств. Также отдельными 

распорядительными документами не закреплено право первой и второй 

подписи на данных документах (нарушение ст.7 п.3 № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 

«О бухгалтерском учете»). 

За проверяемый период в МБУ «МФЦ Хорольского муниципального 

района» кассовые операции с наличными денежными средствами не 

осуществлялись. 

Учет денежных документов ведется в соответствии с п.п. 169-172 

Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина 

России от 01.12.2010г. № 157 н. Согласно п. 4.2 учетной политики 

учреждения к денежным документам относятся – почтовые марки, почтовые 

конверты, почтовые пакеты. Прием в кассу и выдача из кассы денежных 

документов оформляются приходными и расходными кассовыми ордерами с 

надписью  «Фондовый». Учет кассовых операций ведется на листках 

кассовой книги с надписью «Фондовый». Списание производится на 

основании реестра отправленных конвертов и марок. 

В нарушение п.4.4. Указаний № 3210-У от 11.03.2014г. все кассовые 

документы не заверены штампом, подтверждающим проведение кассовой 

операции (ПКО № 1 и РКО № 1 от 29.03.2016г., ПКО № 2 и РКО № 2 от 

31.05.2016г., ПКО № 3 и РКО № 3 от 04.08.2016г.).  

В нарушении п. 169 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной 

приказом Минфина России от 01.12.2010г. № 157н в составе денежных 

документов в учреждении учитываются немаркированные конверты и 

пластиковые пакеты.  
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Например, счет № 24 от 17.02.2016г. на сумму 3000,00 руб. ФГУП 

«Почта России» оплачены конверты немаркированные на сумму 160,00 руб., 

по счету № 050000у00000421 от 05.05.2016г. на сумму 5000,00 руб. оплачены 

пластиковые пакеты на сумму 1050,00 руб. - оплата прошла по 4.302.21 

"Расчеты по услугам связи", данную операцию необходимо проводить по 

4.302.34 "Расчеты по приобретению материальных запасов". 

Обнаружено несоответствие наименования товара по оплаченному 

счету № 24 от 17.02.2016г. на сумму 3000,00 руб. с оприходованными 

товарами по товарной накладной № 379 от 29.03.2016г. ФГУП «Почта 

России» (в счете указано -  конверт немаркированный 20 шт. на сумму 160,00 

руб., в товарной накладной такого товара нет) (нарушение ст.9 Федерального 

закона № 402-ФЗ). 

В нарушении абз.3 п.84 Инструкции № 162н от 06.12.2010г. и абз.3 п.86 

Инструкции № 174н от 16.12.2010г. при принятии к учету данных 

материалов неверно была произведена запись по дебету счета 4.201.35, а 

надо 4.105.36. 

В нарушение ст.11 Федерального закона № 402-ФЗ и приложения № 

4,5 учетной политики учреждения не проводилась ни одна ревизия кассы. 

В нарушении приложения № 5 к приказу МФ РФ от 30.03.2015г. № 52н 

и п. 216 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом 

Минфина России от 01.12.2010г. № 157н приняты к бухгалтерскому учету, 

утвержденные директором авансовые отчеты, без оправдательных 

документов:  

- авансовый отчет № 1 от 08.04.2016г. на сумму 3000,00 руб., к реестру 

на списание приложены кассовые чеки на сумму 636,00 руб.; 

- авансовый отчет № 2 от 31.05.2016г. на сумму 5000,00 руб., к реестру 

на списание приложены кассовые чеки на сумму 796,00 руб.; 

- авансовый отчет № 6 от 31.08.2016г. на сумму 5000,00 руб., к реестру 

на списание приложены кассовые чеки на сумму 1393,00 руб. 
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В нарушении приложения № 5 к приказу МФ РФ от 30.03.2015г. № 52н 

на оборотной стороне авансовых отчетов (а/о № 1 от 08.042016г. – 3000,00 

руб., а/о № 2 от 31.05.2016г. – 5000,00 руб., а/о № 3 от 31.08.2016г. – 5000,00 

руб.) нет сведений о расходах, т.е. не указаны кому, за что и по какому 

документу уплачено. Во всех авансовых отчетах не указывается назначение 

аванса. 

Согласно приказу № 56 от 05.08.2016г. «О подотчетных лицах в МБУ 

«МФЦ Хорольского муниципального района» установлен список 

подотчетных лиц. Однако, проведена выплата перерасхода по авансовому 

отчету лицу, не указанному данным списком (ЗКР № 160 от 10.06.2016г. по 

а/о № 1 от 08.06.2016г. на сумму 2950,00 руб. и ЗКР № 182 от 30.06.2016г. по 

а/о № 2 от 10.06.2016г. на сумму 1306,80 руб. директору учреждения). 

Установлено несоответствие данных по журналам операций № 2 и № 3 

с авансовым отчетом № 2 от 10.06.2016г. В журналах операций указан 

авансовый отчет № 2 от 10.06.2016г. на сумму 1306,80 руб., а утвержден 

директором авансовый отчет № 2 от 08.06.2016г. на сумму 1306,80 руб. На 

лицевой и оборотной сторонах данного авансового отчета не верно 

оформлена бухгалтерская запись по принятию к учету материальных запасов 

- не отражается по дебету счета аналитического учета 010500000 

"Материальные запасы", в журнале операций № 3 операции отражены верно. 

Также неверно выведен перерасход по предыдущему авансу, в 

действительности он составляет 2950,00 руб. (по а/о № 1 от 08.06.2016г. и по 

ЗКР № 160 от 10.06.2016г. перерасход по авансовому отчету перечислен), а 

не 1306,80 руб. 

В течение всего проверяемого периода авансы в подотчет сотрудникам 

учреждения не выдавались. В МБУ «МФЦ Хорольского муниципального 

района на основании утвержденных директором авансовых отчетов 

денежные средства перечисляются на расчетный счет подотчетных лиц. 

Заявления сотрудников с разрешительной подписью директора оформляются, 

как на получение аванса в подотчет, а не на возмещение перерасхода по 
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авансовому отчету (нарушение п.п.213,216 Инструкции по бюджетному 

учету, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010г. № 157н). 

Заявления к авансовым отчетам не прилагаются (они подшиты в отдельную 

папку). Авансовые отчеты, в которых отражаются операции по возмещению 

расходов, в учреждении отсутствуют. В результате этого трудно 

проконтролировать перерасход по предыдущему авансовому отчету в 

следующем авансовом отчете. 

В нарушении ст. 9 п. 6,7 № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском 

учете» и п.3 постановления Правительства Российской Федерации от 

06.05.2008г. № 359 в первичных учетных документах нет подписи и 

наименования должности лица, совершившего сделку. Например, товарный 

чек от 12.09.2016г. на сумму 758,00 руб. и товарный чек от 07.09.2016г. на 

сумму 2080,00 руб. к авансовому отчету № 7 от 12.09.2016г.; копия чека от 

28.09.2016г. на сумму 3000,00 руб. к авансовому отчету № 8 от 29.09.2016г.; 

товарный чек от 12.10.2016г. на сумму 4300,00 руб. к авансовому отчету № 9 

от 14.10.2016г.  Товарный чек от 12.09.2016г. на сумму 758,00 руб. к 

авансовому отчету № 7 от 12.09.2016г. не содержит идентификационный 

номер налогоплательщика. 

В нарушении ст.10 п.1,2,4 № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском 

учете» нарушена нумерация авансовых отчетов. Например, а/о № 1 от 

08.04.2016г., а/о № 2 от 31.05.2016г., а/о № 1 от 08.06.2016г., а/о № 2 от 

10.06.2016г., а/о № 6 от 31.08.2016г. 

2. Проверка расчетов по оплате труда 

Заработная плата в учреждении начисляется в соответствии с 

Положением об оплате труда, штатным расписанием, приказами по 

учреждению и табелями учета рабочего времени. 

Срок выплаты заработной платы установлен Правилами трудового 

распорядка – 2 раза в месяц 01-го и 15-го числа. При выборочной проверке 

заявок на кассовый расход выявлены нарушения сроков выплаты заработной 

платы за первую половину месяца марта и апреля 2016г.: ЗКР № 51 от 
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18.03.2016г. на сумму 56000,00 руб. и ЗКР № 52 от 18.03.2016г. на сумму 

7000,00 руб.; ЗКР № 100 от 19.04.2016г. на сумму 47000,00 руб. и ЗКР № 101 

от 19.04.2016г. на сумму 7000,00 руб. (нарушение ст. 136 ТК РФ). 

В нарушении приложения № 1 к приказу МФ РФ от 30.03.2015г. № 52н 

в учреждении используется неунифицированная форма первичных учетных 

документов – табель учета рабочего времени Т-13 (форма 0301008), 

необходимо использовать в работе табель учета использования рабочего 

времени (форма 0504421). 

В МБУ «МФЦ Хорольского муниципального района» с января по 

апрель 2016 года заработная плата за первую половину месяца 

выплачивалась без составления табелей за первую половину месяца 

(нарушение приложения № 5 к приказу МФ РФ от 30.03.2015г. № 52н). 

Также в учреждении не заполняется табель за период – месяц, заполняются 

два табеля – за первую и вторую половину месяца. 

В оформлении табелей учета рабочего времени допускаются ошибки 

(нарушение приложения № 5 к приказу МФ РФ от 30.03.2015г. № 52н). 

Например, январь (нарушение ст.284 ТК РФ) – неверно отражено рабочее 

время совместителя; июнь – выходные дни проставлены, как дни отпуска и 

как дни отпуска без сохранения заработной платы. 

При выборочном сопоставлении трудовых договоров, приказов, 

штатных расписаний, табелей учета рабочего времени и расчетных 

ведомостей выявлены расхождения: 

- несоответствие коэффициента за выслугу лет, установленного в 

трудовом договоре № 14 от 01.02.2016г. с приказом о приеме работника на 

работу № 15-л от 01.02.2016г. В приказе установлен – 0,15 , в трудовом 

договоре – 0,10. 

- начислены и выплачены в апреле и июле 2016г. выплаты 

стимулирующего характера директору учреждения без распоряжения 

администрации Хорольского муниципального района (нарушение п.3.7. и 

п.3.8. положения об оплате труда работников МБУ «МФЦ Хорольского 
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муниципального района»). Распоряжение на данные выплаты поступило в 

учреждение месяцем позже; 

- начислены и выплачены выплаты стимулирующего характера в 

августе и сентябре 2016г. юристконсульту за исполнение обязанностей 

директора без установления данной выплаты (в распоряжении 

администрации Хорольского муниципального района № 104-о от 21.07.2016г. 

о предоставлении части ежегодного оплачиваемого отпуска данная выплата 

не установлена). В положении об оплате труда работников МБУ «МФЦ 

Хорольского муниципального района» конкретные размеры доплат при 

совмещении профессий (должностей), увеличении объема работы или 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы не определены (п.2.5.7). В результате 

этого излишне начислено: 4579,69 руб., в том числе начисления – 2862,31 

руб., районный коэффициент 30% - 858,69 руб., северная надбавка – 858,69 

руб. 

В нарушении п. 11 приказа Минфина России от 01.12.2010г. № 157н 

при сброшюровывании журнала операций расчетов по оплате труда № 6 не 

подшиты принятые к учету первичные учетные документы: приказы, 

распоряжения, табели учета рабочего времени, записки-расчеты. Данные 

документы подшиты в отдельную папку. 

В нарушении п. 302 приказа Минфина России от 01.12.2010г. № 157н 

при формировании учетной политики учреждения в МБУ «МФЦ 

Хорольского муниципального района» не определен/установлен резерв 

предстоящих расходов, в том числе расходы на предстоящую оплату 

отпусков. 

3.Проверка нефинансовых активов и операций с ними, проверка 

организации, состояния бюджетного учета и отчетности 

При выборочном анализе из всего объема закупок обнаружены 

нарушения: 
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В договоре на поставку товара № 03 от 24.02.2016г. с ИП Смирнов А.Б. 

на сумму 4950,00 руб., в договоре поставки б/н от 06.10.2016г. с ИП 

Давидчук Е.Г. на сумму 12932,00 руб., в договоре № 85 от 03.06.2016г. с ИП 

Костырева С.В. на сумму 800,00 руб. указан предмет договора со ссылкой на 

определенный счет либо счет-фактуру, которые не приложены к договору. 

Ссылка на прилагаемые документы, которые не являются неотъемлемой 

частью договора, не являются обоснованной, поскольку может являться 

самостоятельным документом, не имеющим отношение к данной сделке 

(нарушение ст. 455 п. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В нарушении п. 8 приказа Минфина России от 01.12.2010г. № 157н 

встречаются случаи приема первичных учетных документов к 

бухгалтерскому учету при отсутствии на документе подписи «визы» 

директора. Например, счет-фактура № 6у2-0000069 от 09.02.2016г. на сумму 

23107,33 руб. ООО «Канцелярская Крыса», счет-фактура № 12 от 

24.02.2016г. на сумму 4950,00 руб. ИП Смирнов А.Б., счет-фактура № 

7400011112/01701 от 29.02.2016г. на сумму 14,87 руб. ПАО «Ростелеком», 

счет-фактура № 6у2-0000242 от 06.05.2016г. на сумму 29851,90 руб. ООО 

«Канцелярская Крыса», счет-фактура № 68 от 29.04.2016г. на сумму 875,00 

руб. МУП «Хорольский рынок», счет № 194 от 25.05.2016г. на сумму 1218,00 

руб. ООО «Ярославская УК». 

Отсутствуют подпись директора и печать МБУ «МФЦ Хорольского 

муниципального района: акты оказанных услуг/выполненных услуг за 

декабрь от 31.12.2015г. на сумму 48415,99 руб., за ноябрь 2015г. от 

31.12.2015г. на сумму 86,94 руб., за февраль на сумму 23387,81 руб., за июль 

на сумму 7,43 руб., за август на сумму 23625,13 руб. ПАО «Ростелеком». 

В нарушении п. 11 приказа Минфина России от 01.12.2010г. № 157н 

при сброшюровывании журнала операций № 4 расчетов с поставщиками и 

подрядчиками не подшиты принятые к учету первичные учетные документы: 

январь – июль 2016г. – акты сдачи-приемки возмездного оказания услуг  с 

Пономаревым В.Н.; июнь – октябрь 2016г. – акты сдачи-приемки 
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возмездного оказания услуг с Ершовым А.В.; август, сентябрь 2016г. – акты 

приемки выполненных работ с Полтавец В.Г.; август 2016г. - акты приемки 

выполненных работ с Капустиной Л.М. Данные акты подшиты с договорами 

в отдельной папке. 

Выборочной проверкой учета основных средств и материальных 

запасов установлено следующее. 

В учреждении 4 материально ответственных лица и директор 

учреждения (все основные средства, кроме транспортного средства, 

находятся на ответственном хранении у директора учреждения). С главным 

бухгалтером заключен договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности 11.01.2016г. С другими сотрудниками заключены договоры 

о полной индивидуальной материальной ответственности 05.09.2016г. 

Путевые листы легкового автомобиля на водителя Яковлева В.Т. 

выписываются с 07.06.2016г., но только приказом № 64 от 05.10.2016г. «О 

назначении ответственных за эксплуатацию автомобиля и ведение журнала 

выдачи и учета путевых листов в МБУ «МФЦ Хорольского муниципального 

района»» водитель Яковлев В.Т. назначен ответственным за эксплуатацию 

автомобиля. Инвентарная карточка учета нефинансовых активов № 66 на 

автомобиль с указанием материально ответственного лица Яковлева В.Т. 

открыта 02.06.2016г., хотя договор безвозмездного оказания услуг водителя с 

Яковлевым В.Т. заключен 07.06.2016г., а трудовой договор № 16 заключен 

только 14.06.2016г. 

В нарушении п. 32 инструкции № 174н в учетной политике МБУ 

«МФЦ Хорольского муниципального района» не установлены первичные 

документы, по которым оформляются поступление и внутреннее 

перемещение материальных запасов.  

В нарушении п.2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ и приложения № 5 к приказу 

МФ РФ от 30.03.2015г. № 52н в актах о списании материальных запасов нет 

заключения комиссии. Например,  акты о списании материальных запасов № 
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25 от 29.02.2016г. – 6620,00 руб., № 36 от 03.03.2016г. – 15229,40 руб., № 37 

от 30.03.2016г. – 11170,00 руб., № 53 от 30.06.2016г. – 4564,05 руб. 

В нарушении п. 34 инструкции 174н в феврале, марте 2016г. (журнал 

операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками, главная книга) 

неверно оформлено принятие к учету материальных запасов. Материальные 

запасы отражены по дебету счета аналитического учета 4.106.3П, а надо по 

4.105.36. (февраль: с/ф № 6 от 09.02.2016г.-3200,00 руб. ИП Смирнов А.Б.; 

счет № УТ53 от 12.02.2016г. -440,00 руб. ООО «Визит»; с/ф № 12 от 

24.02.2016г.-4950,00 руб. ИП Смирнов А.Б.; март: с/ф № 7016 от 21.03.2016г.-

3950,00 руб. ИП Узилова Т.Я.; счет № Х-136 от 29.02.2016г.-12130,00 руб. 

ПКО «ВДПО»).  В процессе проверки данное нарушение было устранено. 

Учет выданных запасных частей к транспортным средствам 

осуществляется на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных». Перечень материальных 

ценностей, учитываемых на забалансовом счете не устанавлен учетной 

политикой учреждения (нарушение п.349 инструкции 157н).  

Установка запасных частей должна осуществляться на основании акта 

установки запасных частей (приложение № 5 к Инструкции, утвержденной 

приказом Судебного департамента при Верховном Суде от 30.06.2008г. № 

104). В процессе проверки был оформлен Акт о сезонной замене шин в 

автомобиле от 18.10.2016г.  

Порядок эксплуатации и списания автомобильных шин и других 

запасных частей к транспортным средствам в учреждении не разработан. На 

момент проверки 18.11.2016г. «Карточка учета работы автомобильной 

шины» не велась. 

Ответственных лиц за ежедневный контроль за выдачей путевых 

листов, их движением, посредством внесения записей в журнал учета 

движения путевых листов, до 04.10.2016г. не было определено. На основании 

приказа № 64 от 05.10.2016г. «О назначении ответственных за эксплуатацию 

автомобиля и ведения журнала выдачи и учета путевых листов в МБЦ «МФЦ 
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Хорольского муниципального района» данная функция закреплена за 

главным бухгалтером Долговой В.А. Путевые листы выписываются на один 

день. Подпись на выезд и возвращение в гараж на путевых листах за 

механика ставит ответственный за проведение пред рейсового (после 

рейсового) технического осмотра автомобильного транспорта Ершов А.В. 

(договор № 4 возмездного оказания услуг от 14.06.2016г.). Договор заключен 

с 14.06.2016г., однако на путевых листах подпись механика Ершов А.В. 

ставит с 07.06.2016г. (путевой лист № 1 от 07.06.2016г.). 

При проверке правильности оформления первичной документации 

(путевых листов) установлено нарушение приказа министерства транспорта 

Российской Федерации от 18.09.2008г. № 152 «Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов», п.2 ст. 9 

Закона № 402-ФЗ - к учету принимались первичные учетные документы с не 

заполненными реквизитами. 

Не всегда заполнялись конкретные маршруты следования автомобиля. 

Например, занесены записи: путевой лист № 56 от 05.09.2016г. Хороль 

– Ярославский – 35 км.; путевой лист № 59 от 08.09.2016г. Хороль – 

Ярославский – 40 км.; путевой лист № 61 от 12.09.2016г. Хороль – 

Ярославский – 33 км.; путевой лист № 63 от 14.09.2016г. Хороль – 

Ярославский – 48 км.; путевой лист № 71 от 26.09.2016г. Хороль – 

Ярославский -50 км.; путевой лист № 79 от 06.10.2016г. Хороль – Уссурийск 

-75 км.; путевой лист № 93 от 26.10.2016г. Хороль – Уссурийск – 80 км. 

Пункты следования одни и те же, а километраж разный. 

Пройдено километров проставляет водитель. Карты расстояний, 

составленной на основании актов замеров или по показаниям спидометра 

автомобиля в МБУ «МФЦ Хорольского муниципального района» нет. 

В нарушении п.2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ и приложения № 5 к приказу 

МФ РФ от 30.03.2015г. № 52н в актах о списании материальных запасов нет 

заключения комиссии - № 53 от 30.06.2016г., № 56 от 31.07.2016г., № 58 от 

31.08.2016г., № 68 от 30.09.2016г., № 71 от 31.10.2016г. 
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В нарушении постановления Госкомстата России № 78 от 28.11.1997г. 

в путевых листах легкового автомобиля (форма № 3) нет печати МБУ «МФЦ 

Хорольского муниципального района»: путевые листы № 54 от 01.09.2016г., 

№ 55 от 02.09.2016г., № 56 от 05.09.2016г., № 57 от 06.09.2016г., № 58 от 

07.09.2016г. 

В нарушении п.7 ст. 9 Закона № 402-ФЗ в первичных учетных 

документах (путевые листы) встречаются не заверенные исправления: 

путевой лист № 1 от 07.06.2016г. - пройдено км.; путевые листы № 9 от 

30.06.2016г. и № 56 от 05.09.2016г. – показания спидометра при возвращении 

в гараж; путевой лист № 52 от 30.08.2016г. – номер; путевые листы № 54 от 

01.09.2016г., № 59 от 08.09.2016г. – движение горючего.  

На основании договора на оказание услуг № 1 (фрахт транспортного 

средства) от 14.06.2016г. на сумму 20000,00 руб. с Думой Хорольского 

муниципального района МБУ «МФЦ Хорольского муниципального района» 

оказывает платные услуги по перевозке пассажиров и багажа. 

По состоянию на 21.11.2016г. МБУ «МФЦ Хорольского 

муниципального района» не выставила Думе Хорольского муниципального 

района документы на оплату услуг по путевому листу № 41 от 12.08.2016г. 

(Хороль – Ярославский – Хороль  пройдено 88 км,, израсходовано 8,8л. 

бензина), по путевому листу № 76 от 03.10.2016г. (Хороль – Ярославский – 

Хороль – К.Рыболов – Хороль пройдено 148 км., израсходовано 14,8 л. 

бензина), по путевому листу № 80 от 07.10.2016г. (Хороль – Михайловка – 

Хороль пройдено 111 км., израсходовано 11,1 л. бензина). Денежные 

средства не поступили на лицевой счет учреждения (34,7л.*38,9руб.=1349,83 

руб., налог на прибыль – 20% =269,97 руб. Итого: 1619,80руб.). 

В учетной политике МБУ «МФЦ Хорольского муниципального 

района» п. 3.2 закреплено, что для учета штампов, печатей применяется 

забалансовый счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам, сотрудникам». Однако, учреждение приобретает 

печати по счету 106.31 «Вложения в основные средства» и выдает в 
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эксплуатацию объекты основных средств, стоимостью до 3000 рублей 

включительно с одновременным отражением на забалансовом счете 

 21 "Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в 

эксплуатации".  

В учетной политике учреждения не отражено ведение забалансового 

счета 21 "Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в 

эксплуатации" (п.373 инструкции № 157н).  

При формировании учетной политики (раздел 1, 2)  МБУ «МФЦ 

Хорольского муниципального района» ошибочно руководствуется приказом 

Минфина России № 183н от 23.12.2010г. «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению». Данному бюджетному учреждению необходимо использовать 

в работе приказ Минфина России № 174н от 16.12.2010г. «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 

его применению». 

 

Выводы 

В результате проверки соответствия ведения бухгалтерского учета 

законодательству РФ выявлены следующие нарушения и несоответствия: 

- в учетной политике учреждения не разработан перечень должностных 

лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, денежных и 

расчетных документов, финансовых обязательств. Также отдельными 

распорядительными документами не закреплено право первой и второй 

подписи на данных документах; 

- обнаружено несоответствие наименования товара по оплаченному 

счету № 24 от 17.02.2016г. на сумму 3000,00 руб. с оприходованными 

товарами по товарной накладной № 379 от 29.03.2016г. ФГУП «Почта 

России»;  
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- в актах о списании материальных запасов нет заключения комиссии; к 

учету принимались первичные учетные документы (путевые листы) с не 

заполненными реквизитами; 

- не проводилась ни одна ревизия кассы; 

- в первичных учетных документах нет подписи и наименования 

должности лица, совершившего сделку; 

- в первичных учетных документах (путевые листы) встречаются не 

заверенные исправления; 

- все кассовые документы не заверены штампом, подтверждающим 

проведение кассовой операции; 

- приняты к бухгалтерскому учету, утвержденные директором 

авансовые отчеты, без оправдательных документов; на оборотной стороне 

авансовых отчетов нет сведений о расходах, т.е. не указаны кому, за что и по 

какому документу уплачено. Во всех авансовых отчетах не указывается 

назначение аванса;  нарушена нумерация авансовых отчетов; 

- заявления сотрудников с разрешительной подписью директора 

оформляются, как на получение аванса в подотчет, а не на возмещение 

перерасхода по авансовому отчету; заявления к авансовым отчетам не 

прилагаются (они подшиты в отдельную папку); авансовые отчеты, в 

которых отражаются операции по возмещению расходов, в учреждении 

отсутствуют; 

- в учреждении используется неунифицированная форма первичных 

учетных документов – табель учета рабочего времени Т-13 (форма 0301008), 

необходимо использовать в работе табель учета использования рабочего 

времени (форма 0504421); 

- с января по апрель 2016 года заработная плата за первую половину 

месяца выплачивалась без составления табелей за первую половину месяца. 

Также в учреждении с мая по октябрь 2016г.не заполняется табель за период 

– месяц, заполняются два табеля – за первую и вторую половину месяца; 

- в оформлении табелей учета рабочего времени допускаются ошибки; 
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- при сброшюровывании журнала операций расчетов по оплате труда 

№ 6 не подшиты принятые к учету первичные учетные документы: приказы, 

распоряжения, табели учета рабочего времени, записки-расчеты. Данные 

документы подшиты в отдельную папку; при сброшюровывании журнала 

операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками не подшиты 

принятые к учету первичные учетные документы; 

- при формировании учетной политики учреждения в МБУ «МФЦ 

Хорольского муниципального района» не определен/установлен резерв 

предстоящих расходов, в том числе расходы на предстоящую оплату 

отпусков; 

- встречаются случаи приема первичных учетных документов к 

бухгалтерскому учету при отсутствии на документе подписи «визы» 

директора; встречаются акты оказанных услуг/выполненных работ без 

подписи директора и печати МБУ «МФЦ Хорольского муниципального 

района»; 

- перечень материальных ценностей, учитываемых на забалансовом 

счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных» не установлен учетной политикой учреждения; 

- в учетной политике учреждения не отражено ведение забалансового 

счета 21 "Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в 

эксплуатации"; 

- в учетной политике МБУ «МФЦ Хорольского муниципального 

района» не установлены первичные документы, по которым оформляются 

поступление и внутреннее перемещение материальных запасов; 

- при выборочной проверке заявок на кассовый расход выявлены 

нарушения сроков выплаты заработной платы за первую половину месяца 

марта и апреля 2016г.; 

- при выборочном сопоставлении приказов, трудовых договоров, 

штатных расписаний, табелей учета рабочего времени и расчетных 
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ведомостей выявлены расхождения, которые привели к переплатам 

работникам; 

- в договорах на поставку товара указан предмет договора со ссылкой 

на определенный счет либо счет-фактуру, которые не приложены к договору. 

Ссылка на прилагаемые документы, которые не являются неотъемлемой 

частью договора, не являются обоснованной, поскольку может являться 

самостоятельным документом, не имеющим отношение к данной сделке; 

- в путевых листах легкового автомобиля (форма № 3) нет печати МБУ 

«МФЦ Хорольского муниципального района»; 

- при формировании учетной политики (раздел 1, 2)  МБУ «МФЦ 

Хорольского муниципального района» ошибочно руководствуется приказом 

Минфина России № 183н от 23.12.2010г. «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению». Данному бюджетному учреждению необходимо использовать 

в работе приказ Минфина России № 174н от 16.12.2010г. «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 

его применению». 

 

Предложения по устранению выявленных нарушений: 

1. Оформлять первичные учетные документы в соответствии с № 402-

ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете». 

2. Оформление авансовых отчетов, журналов операций производить в 

соответствии с требованиями Инструкции № 157н от 01.12.2010г. 

3. Применять и заполнять формы первичных учетных документов и 

формировать регистры бухгалтерского учета в соответствии с 

Приказом Министерства финансов РФ № 52н от 30.03.2015г.  

4. Разработать порядок эксплуатации и списания автомобильных шин 

и других запасных частей к транспортным средствам в учреждении. 

5. Начисление заработной платы производить в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 
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